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LIS – Межнациональный центр хранения 
и обработки данных в Люксембурге

МИССИЯ: Создать возможности, способствовать, продвигать и
организовывать сравнимые в международном масштабе
исследования социо-экономических условий и институционных
факторов, которые обуславливают эти условия

Независимая неприбыльная организация, 
финансируемая государственными отчислениями и 
международными организациями

Два офиса:
-Люксембург (возглавляет Даниель Чечи, 10 сотрудников)
-Нью-Йорк (возглавляет Дженет Горник, 2 сотрудников)  
Президент Франсуа Бургиньон

Основан в 1983 году

С 2001 года

Сегодня



Обзор данных LIS

Поставляемые данные
Две межнациональные гармонизированные базы данных, позволяющие  международно 
сравнимые исследования с использованием микро данных:

• LIS (с уклоном на доход): 339 наборов данных – данная презентация будет сосредоточна 
как раз на  LIS

• LWS (с уклоном на богатство): 39 наборов данных

Содержание
Первоначально фокус на странах с высоким уровнем доходов, успешно включили и страны со 
средним уровнем доходов 

Временной охват
С конца 1960-ых до 2016 года

Географический охват
Весь мир, но некоторые регионы не так подробно охвачены (Африка, ВЕКСА…)

Основные темы
•

•

•

•

•

•

Состав и характеристики домохозяйств
Социо-демографические характеристики  членов домохозяйств 
Расширенный набор данных по рынку труда 
Детальная разбивка данных по доходам индивидуальных лиц домохозяйств
Данные потребления домашних хозяйств 
Детальный набор переменных по богатству и поведенческих переменных 
(только LWS)
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Охват LIS стран-членов ЕЭК ООН
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Чем мы занимаемся

Основная деятельность: Работа с данными

Шаг 1. Приобретение данных
Мы идентифицируем подходящие наборы данных (нейтральные, надежные 
и высококачественные данные)
Мы ведем переговоры со всеми владельцами данных 

Шаг 2. Гармонизация данных
Общий межнациональный шаблон               
Обширная документация

Шаг 3. Распространение данных 
Мы создаем национальные показатели (LIS контрольные цифры)
Мы обеспечиваем гармонизированные микроданные для исследователей 
через дистанционное выполнение

Остальная деятельность
Деятельность по популяризации исследований (конференции, работа над 
методологией, сотрудничество с сетями/пользователями/журналистами, 
информационные письма, индивидуальные исследования). 
Поддержка (поддержка пользователей, исследовательские визиты)



Гармонизация по факту LIS

Гармонизация

Происхождение данных LIS

 LIS не организует проведение 
обследований, но собирает данные 
из существующих источников:
 Данные обследований: доходы, бюджет 

домохозяйств, жилищные условия, 
многоцелевые, развитие человеческого 
потенциала

 Административный учет: налоговый, 
трудоустроенных лиц, соцобеспечение

 Любые комбинации вышеперечисленного 

 Общие черты:
 Микроданные (уровень домохозяйств 

и индивидуальных лиц)
 Типичный представитель всего населения 
 Качественные данные по доходам/

богатству 
 Основная демографическая 

и (возможно) информация 
с трудового рынка



Гармонизация по факту LIS

Гармонизация

Конечный продукт:
Наборы данных LIS/LWS (CCYY)

 Техническая гармонизация: 
одинаковая структура файлов и 
переменные 

 Концептуальная гармонизация: 
 Одинаковые определения 
 Сравнимые концепции 

Гармонизация позволяет пользователям LIS устранить 
потенциальные техническую и концептуальную 
несравнимость 
НО: это очень сложно поскольку поступающие данные 
очень разные!

LIS Household File (H)
HID … … …

LIS Person File (P)
HID PID … …

LIS файлы
LWS Household File (H)

HID INUM … …

LWS Person File (P)
HID PID INUM …

LWS Replicate Weights File (R)
HID … … …

LWS файлы



Включение в LIS стран со средним уровнем дохода 

• Изначально: фокус на странах с высоким уровнем 
дохода

• 2007: пилотный проект по возможности включения 
и стран со средним уровнем дохода  

• 2011: новый шаблон скорректированный, чтобы 
лучше отражать данные по странам со средним 
уровнем доходов 

– Включение немонетарного дохода в РДДХ

– Скорректировано понятие члена домохозяйства и 
добавлены переменные по организации жилья

– Новые темы: показатель город/село, 
сельскохозяйственная деятельность, вид жилого 
помещения, участие в неформальной/маргинальной 
работе, характеристики второстепенной работы



Проблема: анализ, сосредоточенный на главе/супруге может быть пристрастным
Рекомендации: важно предоставить подробную информацию об организации 
проживания всех членов домохозяйства (желательно с указанием партнеров и 
родителей) 

Состав домохозяйства: распространены «сложные» структуры 
домохозяйств

Russia RLMS
Russia PIS

Georgia

Serbia



Занятость: превалирует неформальная занятость (старшее поколение, 
дети, неоплачиваемый труд)

Проблема: измерения занятости (искуственно высокий уровень) 
не соответствующие доходам 
Рекомендации: важно предоставить подробную информацию о 
маргинальной/неформальной занятости 

Georgia

Russia PIS

Russia RLMS

Serbia



 Относительная важность немонетарных доходов (потребление 
самостоятельно произведенной продукции, индивидуальные 
товары натурой) по сравнению со странами с высоким уровнем 
доходов

 LIS включил этот вид доходов в общий располагаемый доход

НО
 Данные не всегда доступны (невозможно сравнить)

 Риск двойного учета когда данные по доходам в натуре 
собираются и в рамках модуля потребления, и добавляются 
к доходам

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Если речь идет об обследовании доходов и потребления: 

нужно быть очень внимательным на стадии сбора 
информации, в какие статьи учитывает доход в натуре/ 
потребление

 Если это только обследование доходов: собирать 
информацию и о доходах в натуре 

Немонетарный доход 



Вопрос имеет особое значение в странах со средним уровнем 
доходов, поскольку там самозанятость гораздо чаще 
встречается 

 Недооценка: доходы от самозанятости гораздо сложнее 
учитывать в целом, особенно в условиях 
неформальной/маргинальной занятости  

 Риск двойного учета: когда эти данные собираются и на 
индивидуальном уровне, и в разделе вопросника о бизнесе 
домохозяйства

 Индивидуальный уровень дохода от самозанятости 
невозможно измерить: малая доля собиается на 
индивидуальном уровне (возможно только доходы от 
свободных профессий), а другие доходы от самозанятости 
собираются на уровне домохозяйства

Измерения доходов от самозанятости 



За исключением Франции и Японии, здесь представлены все страны, 
которые являются или до недавнего времени были странами 
со средним уровнем дохода! 

Измерение индивидуального уровня дохода от самозанятости 



Измерение прямых налогов и отчислений на социальное обеспечение 

Проблемы:
- сложны в измерениях (eg PL)
- больше опираются на косвенные налоги (которые обычно не так легко 
перераспределяются как прямые) с уклоном в сторону неравенства по 
сравнению со странами, где больше опираются на прямые налоги



Сильно распространена ситуация, где данные неполные 

Проблемы: уклон возникает в результате систематизированного 
распределения домохозяйств, не имеющих полной информации по доходам
Рекомендации: расчитать вес и условные значения 



 В случае разных выборок (например, городское 
или сельское население), важно определить 
правильный вес показателей

 Владельцы данных лучше всего знают свои данные: 
выверка данных, обработка и возможно условные 
расчеты должны проводиться в стадии получения 
данных, а не во время их гармонизации

 Важно предоставить правильную документацию 

Дополнительные рекомандации



Тенденции неравенства в Центральной 
и Восточной Европе 
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Эквивалированный доход/потребление домашних хозяйств – индексы 
Россия Венгрия



Процесс изменения доли доходов в Центральной 
и Восточной Европе 


